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В действующем терминологическом стандарте приведены три тер-
мина, определяющие его предметную область. В статье сделана попытка 
обобщения различных подходов к трактовке понятий «делопроизводство», 
«документационное обеспечение управления» и «управление документа-
ми».  Анализируются процессы становления и трансформации этих понятий 
в отечественной теории и практике документирования и организации работы 
с документами. Рассматривается трактовка этих терминов ведущими отече-
ственными документоведами.  Обосновывается вывод о том, что рассматри-
ваемые понятия нуждаются в дальнейшем осмыслении.
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С момента выхода нового терминологического стандарта ГОСТ Р 
7.0.8-2013 «Система стандартов по информации, библиотечному и изда-
тельскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и опреде-
ления» появился ряд публикаций, анализирующих этот документ и срав-
нивающих его с предшественником [см.: Храмцовская; Янковая]. Автор 
данной публикации ставит своей целью рассмотреть только термины, 
определяющие предметную область, именуемую в названии стандарта 
«делопроизводство». Автор ранее обращался к этой проблеме в рамках 
рассмотрения различных подходов к определению объекта и предмета до-
кументоведения как научной дисциплины [см.: Селезнева]. Но включение 
трех терминов в терминологический стандарт и их обсуждение со студен-
тами магистратуры в ходе изучения учебного курса «Теория современно-
го документоведения и архивоведения» обусловили возвращение к этой 
непростой проблеме.

В действующем терминологическом стандарте приведены три терми-
на, определяющие его предметную область:

– делопроизводство: деятельность, обеспечивающая документирова-
ние, обработку, использование и оперативное хранение документов; 

– документационное обеспечение (управления), ДОУ: деятельность, 
целенаправленно обеспечивающая функции управления документами; 

– управление документами: деятельность, обеспечивающая реали-
зацию единой политики и стандартов по отношению к документальному 
фонду организации [см.: ГОСТ Р 7.0.8-2013]. 

Все три включенные в стандарт термина широко используются в 
практике, в учебной, методической, научной литературе.

Делопроизводство – достаточно старый отечественный термин. Он об-
разован от словосочетания «производство дела», которое обозначало процесс 
решения органом управления судебного или административного вопроса в 
период так называемого приказного делопроизводства [см.: Белоус, с. 139]. 
Собственно, понятие «делопроизводство» используется со второй половины 
XVIII в.  для обозначения рассмотрения и решения судебных и администра-
тивных вопросов, сопровождающихся составлением деловых бумаг и рабо-
той с этими бумагами. Позже понятием «дело» стали обозначать «собрание 
документов, относящихся к какому-либо вопросу», а делопроизводством 
называть всю совокупность работ, связанных с деловой документацией.  
В XIX в. термин «делопроизводство» получает нормативное закрепление и 
трактуется как «должностная бумажная переписка» [Там же, с. 139].

Дальнейшее развитие термин «делопроизводство» получает в совет-
ский период. К концу 1950-х гг. создание документов и организация ра-
боты с ними стали рассматриваться как единый процесс. Соответственно 
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термин «делопроизводство» постепенно охватывает весь комплекс опе-
раций по документированию и организации работы с документами – от 
создания документа до передачи его в архив [см.: Банасюкевич]. 

В 1970 г. термин «делопроизводство» включается в терминоло-
гический стандарт и определяется как «деятельность, охватывающая 
вопросы документирования и организации работы с документами в 
процессе осуществления управленческих действий» [ГОСТ 16487–70]. 
Следующий терминологический стандарт определяет делопроизводство 
как «деятельность, охватывающую документирование и организацию 
работы с документами» [ГОСТ 16487-83]. Терминологический стан-
дарт 1998 г. уточняет термин, подчеркивая обеспечивающий характер 
делопроизводства и определяя его как «область деятельности, обеспе-
чивающую документирование и организацию работы с документами» 
[ГОСТ Р 51141-89]. Действующий терминологический стандарт, как уже 
упоминалось, трактует термин «делопроизводство» как «деятельность, 
обеспечивающую документирование, обработку, использование и опе-
ративное хранение документов» [ГОСТ Р 7.0.8-2013].  Сравнивая это 
определение с определениями, данными в предшествующих терминоло-
гических стандартах, следует сделать вывод, что его трактовка суще-
ственно не изменяется, но несколько конкретизируется.

Говоря о термине «делопроизводство», нельзя не отметить, что к 
концу 1980-х – началу 1990-х гг. он устойчиво ассоциируется с устарев-
шими технологиями, бюрократической волокитой, рутинной бумажной 
работой. Так воспринимают его специалисты других профессий, широ-
кая публика и сами документоведы. Не случайно появившийся на рубеже 
1980–1990-х гг. термин «документационное обеспечение управления» бы-
стро вытесняет прежний устаревший термин из научной, учебной, мето-
дической литературы.  

Документационное обеспечение управления (ДОУ) – более «моло-
дой» термин. Он был предложен в конце 1980-х гг. специалистами, связан-
ными с разработкой систем автоматизации управленческих (в частности, 
делопроизводственных) процессов, по аналогии с другими терминами, 
применявшимися разработчиками автоматизированных систем управле-
ния (программное обеспечение, математическое обеспечение, информаци-
онное обеспечение и др.). Новый термин закрепляется в Государственной 
системе документационного обеспечения управления (ГСДОУ) и получает 
широкое распространение в 1990-х гг. ГСДОУ определяет документацион-
ное обеспечение управления как «деятельность, охватывающую организа-
цию документирования и управления документацией в процессе реализа-
ции функций учреждения, организации и предприятия» [ГСДОУ]. Таким 
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образом, на момент появления ГСДОУ термин трактуется шире, чем тер-
мин «делопроизводство». Он включает документирование и не просто 
организацию работы с документами, а понятие более высокого уровня – 
«управление документацией», которое в тот период уже широко исполь-
зуется в США и ряде европейских стран.

В 1990-е гг. термин «документационное обеспечение управления» 
употребляется преимущественно при условии создания документов и 
организации работы с ними на основе современных информационных 
технологий, а термин «делопроизводство» – в случае использования тра-
диционной технологии. Широкий круг теоретиков и практиков не без 
основания считали, что делопроизводство работает только с так называ-
емыми организационно-распорядительными документами, а документа-
ционное обеспечение управления распространяется на широкий круг до-
кументов (если не на все документы) организации.

По мере совершенствования процессов документирования, организа-
ции документооборота, хранения и использования документов, широко-
го внедрения положений ГСДОУ в практику работы организаций термин 
«документационное обеспечение управления» должен был полностью 
вытеснить старый термин «делопроизводство». А. Н. Сокова, опережая 
свое время, еще в 1978 г. утверждала, что «понятие “документационное 
обеспечение управления” должно заменить устаревшее понятие “дело-
производство”» [Сокова, 2009а, с. 29].  Но этого не произошло. Несмотря 
на закрепление нового термина в ГСДОУ, даже федеральное законода-
тельство зачастую использовало старый термин. Объяснить это доста-
точно сложно. Сведение причин к привычности, «простоте», «удобству» 
прежнего термина для рядового практика, не стремящегося разобраться в 
тонкостях документоведческой терминологии, представляется не вполне 
исчерпывающим. Сложно объяснить, почему термин «делопроизводство» 
используется и в документе столь высокого уровня, как «Правила дело-
производства в федеральных органах исполнительной власти» [Правила 
делопроизводства…], и в названии нового терминологического стандарта. 

В терминологическом стандарте 1998 г.  понятия «делопроизводство» 
и «документационное обеспечение управления» трактуются как синоними-
ческие, несмотря на то, что   многие ведущие документоведы этой позиции 
отнюдь не разделяют. Например, директор ВНИИДАД М. В. Ларин отме-
чает, что   формальное тождество данных понятий в государственном стан-
дарте 1998 г. – позиция только его разработчиков [см.: Ларин, 2002, с. 155]. 

Рассмотрим, как разграничивают понятия «документационное обе-
спечение управления» и «делопроизводство» ведущие отечественные до-
кументоведы.
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А. Н. Сокова рассматривает документационное обеспечение управ-
ления как «упорядочение документирования и управление всеми систе-
мами документации в целях сокращения документооборота, повышения 
качества документов и своевременного обеспечения актуальной инфор-
мацией, необходимой для принятия решений в условиях применения 
современной техники и новых информационных технологий».  Из этого 
утверждения можно вывести два основных различия делопроизводства и 
ДОУ.  Документационное обеспечение управления охватывает всю доку-
ментацию организации, а делопроизводство в основном распространяет-
ся на организационно-распорядительную документацию. ДОУ в большей 
степени позволяет использовать современные информационные техноло-
гии в работе с документами [см.: Там же, с. 155].

М. В. Ларин не разделяет этой позиции, считая, что объемы и виды 
документации не являются определяющими при разграничении делопро-
изводства и ДОУ. Главным при изучении рассматриваемых понятий он 
считает их значение в процессах управления. Суть отличия – не только в 
объеме документации, которую регулирует делопроизводство или ДОУ, а в 
том, что при переходе от делопроизводства к ДОУ усиливается его инфор-
мационная составляющая. ДОУ улучшает информационное обеспечение 
управленческого процесса не только за счет включения в информацион-
ное поле всей документации организации, но и за счет более эффективных 
технологий ее обработки. Исходя из этого, Ларин определяет делопроиз-
водство как техническую функцию управления, а ДОУ – как обеспечиваю-
щую функцию управления.  По мнению М. В. Ларина, делопроизводство – 
в большей степени формальное понятие, определяющее порядок работы с 
документами.  Суть документационного обеспечения управления – обеспе-
чение процесса управления, процесса принятия управленческих решений 
документированной информацией, включая аналитические компоненты, 
т. е. связь управленческих функций с документами, их обслуживающими.  
Позиции А. Н. Соковой и М. В. Ларина не столько противоречат, сколько 
взаимодополняют друг друга и достаточно четко разграничивают понятия 
«делопроизводство» и «документационное обеспечение управления». Но 
принципиально важным является сформулированный М. В. Лариным тезис 
о том, что документационное обеспечение управления – термин, характери-
зующий переходную стадию от традиционного делопроизводства к управ-
лению документацией [см.: Там же, с. 156]. 

Терминологический стандарт 2013 г., отказавшись от синонимиче-
ской трактовки понятий «делопроизводство» и ДОУ, определяет термин 
«документационное обеспечение (управления)» как «деятельность, це-
ленаправленно обеспечивающую функции управления документами» 
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[ГОСТ Р 7.0.8-2013].  Исходя из этого определения, можно, вероятно, сде-
лать вывод, что документационное обеспечение управления выполняет 
вспомогательные функции по отношению к управлению документацией.

«Управление документацией» – термин, являющийся буквальным 
переводом соответствующего английского термина records management. 
Понятие это относительно новое для нашей страны. В отечественной ли-
тературе появляется с 1990-х гг. прежде всего в публикациях, посвящен-
ных новым компьютерным технологиям. Мало кто вспоминает, что это 
понятие (хотя и без определения) встречается в ГСДОУ. Только в 2007 г. 
понятие «управление документами» закрепляется в соответствующем 
стандарте и определяется как «совокупность действий по созданию, ис-
пользованию, хранению и уничтожению документов в организациях, осу-
ществляющих деловую деятельность планомерно и эффективно, в целях 
доказательства проведения деловых (управленческих) операций» [ГОСТ 
Р ИСО 15489-1-2007]. 

Термин «управление документацией» появился в Соединенных Шта-
тах Америки. Значительную роль в решении проблемы управления доку-
ментацией сыграла Комиссия Гувера, перед которой стояла задача найти 
способы сокращения трудозатрат на работу с документами в государ-
ственных учреждениях. Важной нормативной базой для управления до-
кументацией в США является Закон о документах 1950 г., Закон о нацио-
нальном архиве 1984 г., Закон о сокращении работы с документами 1980 г.
и его новая редакция 1989 г. [см.: Ларин, 2002, с. 152]. 

Сегодня термин «управление документацией» широко распростра-
нен в мире. Например, в США организация, ведающая вопросами доку-
ментации, носит название «Национальный архив и управление докумен-
тацией» (National Archives and Records Administration – NARA). 

Управление документацией в различных странах организуется по-раз-
ному, но имеет общие черты, сформировавшиеся под влиянием междуна-
родных связей и рекомендаций международных организаций, прежде всего 
Международного совета по управлению документацией и Международной 
федерации по управлению документацией [см.: Там же, с. 148]. 

Управление документацией охватывает жизненный цикл документов 
с момента их создания до уничтожения или передачи в архив и складыва-
ется из четырех основных составляющих: создание документов, хранение 
и использование документированной информации, передача документов 
на постоянное (государственное) хранение, управление архивами. Пере-
численные составляющие обеспечивают эффективность документной де-
ятельности и способствуют развитию организации за счет эффективного 
использования документированной информации [см.: Там же,, с. 151]. 
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Англоязычная литература неоднозначно определяет место управле-
ния документацией в менеджменте организации. Одни авторы признают 
управление документацией функцией управления. Например, Ф. Хортон и 
К. Леннон определяют управление документацией как функцию менедж-
мента, которая распространяется на жизненный цикл документов, вклю-
чая их создание, передачу и использование, временное хранение, переда-
чу на постоянное хранение и уничтожение. Они считают, что управление 
документацией является составной частью управления информационны-
ми ресурсами организации и может называться одной из основных функ-
ций управления в организациях. К. Хар и Д. Маклеод также считают, что 
управление документацией относится к числу стратегических функций 
организации. Д. Саммервил прямо связывает эффективную реализацию 
функции управления документацией с получением прибыли. Другие ав-
торы признают управление документацией самостоятельной областью де-
ятельности организации.  Например, М. Баккленд утверждает, что управ-
ление документацией – это практическая деятельность. Он подчеркивает, 
что управление документацией связано с целями и задачами организации 
и приходит к выводу о функциональном значении управления документа-
цией в организации. Д. Стефенс также определяет управление документа-
цией как практическую деятельность [см.: Ларин, с. 152–153]. 

В отечественном документоведении первой к концепции управления 
документацией обращается А. Н. Сокова [см.: Сокова, 2009б]. В 1985 г. она 
справедливо утверждает, что документацией можно управлять как ины-
ми ресурсами организации. По ее мнению, управление документацией 
заключается: 

• в организации полного и точного документирования деятельности 
предприятий, создании соответствующих форм документов; 

• введении механизма контроля за объемом и качеством создаваемых 
документов; 

• упрощении деятельности по созданию, накоплению и использова-
нию документов; 

• надежном хранении и своевременной ликвидации ненужных доку-
ментов; 

• юридическом обосновании всех аспектов управления документацией 
[см.: Там же, с. 108–109].  Но подобные идеи долгое время оставались без под-
держки и не развивались в рамках отечественного документоведения. 

Переход к экономике рыночного типа, необходимость эффективного 
управления информационно-документационными ресурсами организа-
ций и органов управления обусловили интерес к исследованиям в области 
управления документацией. С середины 1990-е гг. понятие «управление 
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документацией» все чаще появляется в отечественных научных публи-
кациях, делаются попытки понять содержание этого емкого понятия, его 
значение для науки и практики.  В этот период формируется новый взгляд 
на документацию как единую информационную систему, расширяется   
понятие «управление», происходит бурное развитие технических средств 
управления и информационных технологий. Все эти факторы к концу 
1990-х гг. приводят к развитию документационной деятельности и расши-
рению предметной области.  Но расширение объема понятия, определяю-
щего предметную область, и смена ее терминологического наименования 
не находят отражения в терминологическом стандарте 1998 г.

В 2007 г. термин «управление документацией» закрепляется в соот-
ветствующем стандарте ИСО, где определяется как «совокупность дей-
ствий по созданию, использованию, хранению и уничтожению докумен-
тов в организациях, осуществляющих деловую деятельность планомерно 
и эффективно, в целях доказательства проведения деловых (управленче-
ских) операций» [ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007]. В 2013 г. этот прочно закре-
пившийся в науке и практике термин включается в терминологический 
стандарт и получает несколько иную трактовку как «деятельность, обе-
спечивающая реализацию единой политики и стандартов по отношению к 
документальному фонду организации» [ГОСТ Р 7.0.8-2013].

Управление документацией отличается от делопроизводства и от доку-
ментационного обеспечения управления.  В чем же отличие этого понятия 
от общепринятых в российской и советской практике терминов?  Анализи-
руя положения стандарта «СИБИД. Управление документами. Общие тре-
бования», можно сделать следующие выводы. Управление документацией –
полноценная управленческая функция организации, реализация которой 
распространяется на все стадии жизненного цикла документов, все виды 
документов и системы документации организации. Управление докумен-
тацией основывается на принципах экономичности и эффективности, на 
широком использовании новых информационных технологий, обеспечива-
ющих качественный менеджмент по отношению к документации организа-
ции как полноценному ресурсу управления [см.: Ларин, 2002, с. 156].  

По сравнению с трактовкой термина «управление документацией» 
стандартом «СИБИД. Управление документами. Общие требования», дей-
ствующий терминологический стандарт приводит менее содержательное 
определение этого понятия. Определяя управление документами как «де-
ятельность, обеспечивающую реализацию единой политики и стандартов 
по отношению к документальному фонду организации» [ГОСТ Р 7.0.8-
2013], стандарт не конкретизирует, что представляет собой «реализация 
политики и стандартов».
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Безусловно, в последние годы понятие «документационное обеспе-
чение управления» трактовалось достаточно расширенно, охватывая ин-
формационный, юридический, технический и экономический аспекты. 
Это сближало данный термин с термином «управление документами» в 
его «зарубежном» значении. Но в данной связи необходимо вспомнить о 
специфике российского делопроизводства, о коренном отличии россий-
ского делопроизводства и документационного обеспечения управления от 
западного управления документами не только в плане используемой тер-
минологии, но и по своей сути. Российское делопроизводство (и в значи-
тельной степени документационное обеспечение управления) – понятие 
национальное. Являясь технологией управления, оно отражает специфику 
российского управления. 

Главная особенность российского делопроизводства заключается 
в том, что документооборот в России имеет вертикальное направление. 
Значительное количество поступивших в организацию документов попа-
дает сначала к руководителю, а затем через руководителей структурных 
подразделений спускается к непосредственным исполнителям. А доку-
менты, подготовленные в порядке исполнения поручений, проделывают 
тот же путь в обратном направлении. Россия – страна с ярко выраженной 
исполнительской вертикалью. Российское делопроизводство обслуживает 
и отражает именно эту систему управления. На Западе преобладает гори-
зонтальное движение документов. Документы, как правило, попадают к 
исполнителям, минуя руководство. 

Другой особенностью российского делопроизводства является от-
слеживание всех этапов работы с документами в регистрационной фор-
ме, т. е. формирование информационно-поискового образа документа. 
Первоначально записи делались в регистрационном журнале, затем – в 
регистрационно-контрольных карточках. Сегодня информационно-поис-
ковые образы документов стали не бумажными, а электронными. Но сути 
процесса использование электронной технологии практически не затра-
гивает. Не случайно неотъемлемой составляющей отечественной системы 
электронного документооборота является электронная регистрационная 
карточка. В отечественном делопроизводстве существует четкое разделе-
ние: руководители и исполнители, которые работают непосредственно с 
документами, и делопроизводственный и секретарский персонал, кото-
рый отслеживает их действия, т. е. работает с информационно-поисковы-
ми образами документов. В результате делопроизводство в значительной 
степени отделено от информационной составляющей документов.

Деятельность российской организации заключается в последова-
тельном исполнении документов. Важнейшим механизмом   обеспечения 
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их своевременного исполнения считается контроль исполнения доку-
ментов и поручений. Контроль, как правило, возлагается на сотрудни-
ков, которые непосредственно в исполнении документа участия не при-
нимают и слабо разбираются в сути исполнения документа. Цель такого 
формального контроля – отследить (а в идеале не допустить) нарушения 
сроков исполнения документов. В ходе контроля исполнения документа 
в регистрационную форму вносятся соответствующие записи. В про-
цессе исполнения документа возникают два информационных потока. 
Первый информационный поток связан с движением самого документа. 
Второй замкнут на информационно-поисковый образ документа. Нали-
чие двух информационных потоков является особенностью российского 
делопроизводства. 

Западный подход к управлению документами характеризуется прин-
ципиально большей степенью децентрализации прав и ответственности, 
персональной ответственностью менеджера за документ и его исполне-
ние. Должностные лица, отвечающие за решения тех или иных вопросов 
в организации, имеют все необходимые полномочия для работы с соот-
ветствующими документами.  Не случайно предметом регламентации в 
традиционных западных системах управления документами является 
прежде всего организация хранения документов. 

Итак, рассмотрев различные подходы и точки зрения, можно сделать 
следующие выводы. 

Делопроизводство – старый, привычный, несколько архаичный 
термин. Это в значительной степени формальное понятие, определяю-
щее порядок документирования и работы с документами. Делопроиз-
водство преимущественно распространяется на так называемую орга-
низационно-распорядительную документацию. Оно в основном имеет 
дело с формой документа и его информационно-поисковым образом, а 
не с содержанием документа. Собственно, информационная составляю-
щая в делопроизводстве выражена достаточно слабо. Оно предполага-
ет использование технических средств управления и информационных 
технологий в самой незначительной степени. Исходя из перечисленных 
особенностей, делопроизводство можно рассматривать как техническую 
функцию управления. 

ДОУ – термин, широко используемый в научных исследованиях и 
практической деятельности не менее 30–35 лет. Документационное обес-
печение управления охватывает всю документацию организации. Суть 
документационного обеспечения управления – обеспечение управлен-
ческого процесса документированной информацией, необходимой для 
принятия оптимальных управленческих решений. Предоставляемая 
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информация включает аналитические компоненты. ДОУ предполагает 
установление непосредственной связи управленческих функций с до-
кументами, их обслуживающими. Информационная составляющая до-
кументационного обеспечения управления выражена более ярко. ДОУ 
в значительной степени позволяет использовать технические средства 
управления и современные информационные технологии, улучшая ин-
формационное обеспечение управленческого процесса за счет более эф-
фективных технологий документирования и организации работы с до-
кументами и информацией, в них содержащейся. Таким образом, ДОУ 
следует рассматривать как обеспечивающую функцию управления. Исхо-
дя из вышеназванного, представляется вполне логичным и оправданным 
рассматривать документационное обеспечение управления как термин, 
характеризующий переходную стадию от традиционного делопроизвод-
ства к управлению документацией. 

Управление документацией – наиболее новый для российской 
практики термин. Обозначаемое этим термином понятие качественно 
отличается от предшествующих. Управление документацией делает до-
кументацию полноценным ресурсом управления. Информационная со-
ставляющая здесь выражена в высшей степени, поскольку управление 
документацией обеспечивает интеграцию документации и информации 
в управлении. Оно обеспечивает качественный менеджмент по отноше-
нию к документации организации как ресурсу управления. Управление 
документацией основывается на широком использовании новейших 
информационных технологий.  Важнейшей особенностью управления 
документацией является то, что оно основывается на принципах эконо-
мичности и эффективности. Исходя из этого, управление документацией 
рассматривают либо как функцию управления, область общего админи-
стративного управления, либо как самостоятельную область деятельно-
сти организации.  

В действующий терминологический стандарт включены три терми-
на, обозначающие его предметную область, что, по мнению автора, явно 
противоречит узким рамкам определения предметной области в названии 
стандарта. 

Все три термина сегодня достаточно широко используются в лите-
ратуре и практике, закреплены в нормативных актах различного уровня. 
Приведенные в стандарте определения терминов не содержат признаков, 
достаточно четко разграничивающих данные понятия, что свидетельству-
ет о том, что они нуждаются в дальнейшем изучении и осмыслении. Та-
ким образом, финальная точка в дискуссии о соотношении этих важней-
ших понятий не поставлена. 
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